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особенно военной, службы;
- создание эффективной системы патриотического воспитания в социальном
пространстве школы, обеспечивающей воспитание у кадетов любви к Родине, традициям,
верности конституционному долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечества,
потребности в упорном труде во имя его процветания;
- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и социальной
защите детей и подростков, формировании у них навыков самостоятельной жизни, адаптации
к современным реалиям жизни, трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности.
1.5. В МОУ СШ № 93 имеется необходимая материально-техническая база и кадровый
потенциал для открытия кадетских классов и реализации программы начального и основного
общего
образования,
интегрированных
с
дополнительными
общеразвивающими
программами. Целью данных программ является подготовка несовершеннолетних учащихся к
военной службе или иной гражданской службе.
1.6. В ОУ создаются общевойсковые кадетские классы.
1.7. Кадетские классы в своей деятельности руководствуются федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными региональными и
муниципальными правовыми актами, настоящим положением, Уставом МОУ СШ № 93.
1.8. Права и обязанности учащихся кадетского класса, родителей (законных
представителей) и педагогических работников определяются действующим законодательством
Российской Федерации, должностными инструкциями, Положением и документами,
правоустанавливающими и регламентирующими деятельность МОУ СШ № 93 и кадетских
классов.
1.9. В случае закрытия кадетских классов в МОУ СШ № 93 территориальное
управление департамента по образованию администрации Волгограда обеспечивает в
установленном порядке перевод кадетов с согласия родителей (законных представителей) в
другие общеобразовательные учреждения.
2. Создание кадетского класса
2.1. Для открытия кадетского класса педагогический коллектив МОУ СШ № 93
проводится опрос родителей (законных представителей) учащихся для выявления желающих
обучаться в кадетском классе.
2.2. Директор МОУ СШ № 93 согласовывает вопрос об открытии кадетского класса с
территориальным управлением департамента по образованию администрации Волгограда;
2.3. В школе издается приказ об открытии кадетского класса.
3. Прием учащихся в кадетский класс
3.1. В кадетский класс принимаются несовершеннолетние граждане Российской
Федерации, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться в кадетском
классе, независимо от места жительства.
3.2. Прием в кадетские классы осуществляется, после подачи заявления родителей
(законных представителей) ребенка и своевременного предоставления документов,
установленных законодательством РФ. При наличии свободных мест зачисление может
проводиться в течение всего учебного года.
3.3. Количество учащихся в кадетском классе определяется в соответствии с учетом
санитарных норм и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного
процесса по программам с кадетским компонентом образования, и не должно превышать 25
человек.
3.4. Преимущественным правом при зачислении в кадетские классы пользуются: детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, дети государственных гражданских служащих и гражданского
персонала федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом
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предусмотрена военная служба, дети граждан, которые уволены с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной
службы которых составляет двадцать лет и более, дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы, дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы, дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
органах внутренних дел, дети, находящиеся на иждивении указанных лиц, дети прокурорских
работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, а также иные лица в
случаях, установленных федеральными законами.
3.5. При приёме в кадетские классы администрация школы обязана ознакомить
учащихся и их родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими
деятельность школы и кадетских классов, в том числе с Положением о кадетских классах
МОУ СШ № 93.
3.6. Зачисленные в 5 – 11-й кадетские классы учащиеся именуются «кадет», в 1 – 4-й
классы - «прокадет».
3.7. За учащимися в кадетском классе сохраняется право перевода для дальнейшего
обучения в соответствующий общеобразовательный класс на основании письменного
заявления их родителей (законных представителей).
3.8. В случае нарушения или систематического несоблюдения правил,
регламентирующих деятельность кадетского класса, возможно исключение учащегося из
кадетского класса по решению педагогического совета МОУ СШ № 93, при этом учащийся
переводится в другой соответствующий общеобразовательный класс школы или другого МОУ
Волгограда на основании письменного заявления его родителей (законных представителей).
4. Организация деятельности кадетских классов
4.1. Образовательный процесс в кадетских классах регламентируется правилами
внутреннего распорядка МОУ СШ № 93, Уставом школы, осуществляется на основе учебного
плана и внеурочных занятий, утвержденного школой.
4.2. Режим дня кадетских классов регламентируется правилами внутреннего распорядка
МОУ и утверждается директором школы. Дополнительно в режим дня кадетских классов
включаются также: утреннее построение (утренний осмотр личного состава кадетских
классов), занятия по дополнительным общеразвивающим программам, вечерние построения.
4.4. В соответствии с законодательством РФ в области образования в кадетском классе
могут оказываться платные дополнительные услуги военно-прикладного направления,
выходящие за рамки соответствующих образовательных программ на договорной основе.
4.5. По организационной структуре кадетский класс представляет собой кадетский
взвод, который может делиться на два и более отделений.
4.6. Из числа наиболее дисциплинированных учащихся, обладающих лидерскими
способностями и активной жизненной позицией, назначаются командир взвода и командиры
отделений.
4.7. В период каникул МОУ СШ № 93 может организовать профильный лагерь и
военно-полевые сборы для учащихся кадетских классов.
4.8. Контроль за результатами успеваемости, освоением учебного материала
осуществляется администрацией МОУ в системе внутришкольного контроля. Для учета
личных достижений вводится система личного рейтинга кадета (портфолио). С целью
поощрения и для популяризации кадетского движения, мотивации учащихся на достижения в
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учебе и спорте, военной подготовке, участия в соревнованиях и конкурсах различного уровня
в МОУ СШ № 93 установлены критерии отбора и вводится звание «Лучший кадет».
5. Форма одежды
5.1. Кадеты носят форму одежды в соответствии с методическими рекомендациями «О
правилах ношения формы одежды и знаков различия кадетами муниципальных
образовательных учреждений Волгограда», утвержденными приказом МОУ Центра «Пост №
1» от 19.03.2015 № 10 «Об утверждении методических рекомендаций «О правилах ношения
формы одежды и знаков различия кадетами муниципальных образовательных учреждений
Волгограда».
5.2. Форма одежды или знаки особого отличия должны носиться в строгом
соответствии с требованиями и правилами ношения кадетской формы одежды. Предметы
формы одежды должны отвечать установленным описаниям, быть тщательно подогнанными и
содержаться в безупречном состоянии.
5.3. Запрещается:
- ношение предметов военной формы одежды, снаряжения, значков и знаков различия
не установленных образцов;
- смешение предметов военной формы одежды с гражданской;
- ношение загрязненных или поврежденных предметов военной одежды и обуви.
5.4. Специальная символика на форме носится в соответствии с методическими
рекомендациями «О правилах ношения формы одежды и знаков различия кадетами
муниципальных образовательных учреждений Волгограда», утвержденными приказом МОУ
Центра «Пост № 1» от 19.03.2015 № 10 «Об утверждении методических рекомендаций «О
правилах ношения формы одежды и знаков различия кадетами муниципальных
образовательных учреждений Волгограда».
5.5. Парадная форма одежды кадет/прокадет (юноши) для строя и вне строя:
5.5.1. Пилотка черная с красным кантом, кокарда (установленного образца);
5.5.2. Китель черного цвета на пуговицах;
5.5.3. Шевроны - нарукавный знак различия по принадлежности к кадетским корпусам
и классам: знак в виде щита с заостренной нижней и выпуклой верхней сторонами, в центре
которого расположено изображение перекрещенных пера для письма и шпаги, а в нижней
части – раскрытой книги. В верхней части знака надпись "РОССИЯ". По периметру поля знака
проложен кант. Надпись и кант – золотистого цвета, перо, шпага и книга – белого
(серебристого) цвета, поле знака – красного цвета. Размеры знака (по внешним сторонам
канта) – 86 x 64 мм;
5.5.4. Брюки полушерстяные/шерстяные черного цвета с красными лампасами (ширина
лампаса 2 см.);
5.5.5. Рубашка белого цвета, длинный рукав (военного образца);
5.5.6. Галстук черного цвета;
5.5.7. Погоны красные (на погоне 2 буквы «КК»);
5.5.8. Ремень поясной белого цвета (кадет);
5.5.9. Перчатки белые;
5.5.10. Туфли черного цвета;
5.5.11. Носки черного цвета.
5.6. Парадная форма одежды кадет/прокадет (девушки) для строя и вне строя:
5.6.1. Пилотка с красным кантом, кокарда (установленного образца);
5.6.2. Китель черного цвета на пуговицах;
5.6.3. Шевроны - нарукавный знак различия по принадлежности к кадетским корпусам
и классам: знак в виде щита с заостренной нижней и выпуклой верхней сторонами, в центре
которого расположено изображение перекрещенных пера для письма и шпаги, а в нижней
части – раскрытой книги. В верхней части знака надпись "РОССИЯ". По периметру поля знака
проложен кант. Надпись и кант – золотистого цвета, перо, шпага и книга – белого
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(серебристого) цвета, поле знака – красного цвета. Размеры знака (по внешним сторонам
канта) – 86 x 64 мм;
5.6.4. Юбка прямая полушерстяная/шерстяная черного цвета (длина юбки – до
середины колена);
5.6.5. Рубашка белого цвета, длинный рукав (военного образца);
5.6.6. Галстук черного цвета или галстук-бабочка;
5.6.7. Погоны красные (на погоне 2 буквы «КК»);
5.6.8. Ремень поясной белого цвета (кадет);
5.6.9. Перчатки белые;
5.6.10. Туфли черного цвета (высота каблука – не более 2,5 см для девочек от 7 до 12
лет, не более 3,5 см для девочек от 12 до 16 лет);
5.6.11. Колготы телесного цвета, гольфы белого цвета.
5.7. Повседневная форма одежды кадет/прокадет (юноши):
5.7.1. Брюки классические черного цвета
5.7.2. Рубашка голубого цвета, длинный рукав (военного образца)
5.7.3. Погоны красного цвета (на погоне 2 буквы «КК»)
5.7.4. Галстук черного цвета
5.7.5. Туфли черного цвета
5.7.6. Носки черного цвета.
5.8. Повседневная форма одежды кадет/прокадет (девушки):
5.8.1. Юбка (брюки) прямая(ые) черного цвета (длина юбки – до середины колена);
5.8.2. Рубашка голубого цвета, длинный рукав (военного образца);
5.8.3. Погоны красного цвета (на погоне 2 буквы «КК»);
5.8.4. Галстук черного цвета;
5.8.5. Туфли черного цвета (высота каблука – не более 2,5 см для девочек от 7 до 12 лет,
не более 3,5 см для девочек от 12 до 16 лет);
5.8.6. Колготы телесного цвета, гольфы белого цвета.
5.9. Полевая форма одежды (при проведении внеурочной деятельности):
5.9.1. Кепка защитного цвета;
5.9.2. Куртка камуфлированная;
5.9.3. Брюки камуфлированные;
5.9.4. Футболка (фуфайка) камуфлированная;
5.9.5. Спортивная обувь.
5.10. Спортивная одежда учащихся, прокадет, кадет включает футболку
(камуфлированная или белого цвета, однотонная, без надписей), спортивные трусы (шорты)
или спортивные брюки, спортивный костюм, кеды или кроссовки. Форма должна
соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивная одежда
надевается только для уроков физической культуры и на время проведения спортивных
праздников, соревнований.
5.11. Расходы на приобретение
предметов форменного обмундирования
финансируются родителями (законными представителями).

Положение разработано
заместителем директора
по безопасности
_____Т.В. Титовой
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Приложение 1

Распорядок дня кадетских классов
МОУ СШ № 111
№
п/п
1.

2.

4.

5.

Содержание
мероприятия
Утреннее построение
(осмотр) личного
состава кадетских
классов
Общеобразовательные
уроки согласно
расписанию занятий
(1-я смена)
1 урок

Начало

Окончание

Продолжительность

07:45

07:55

10 мин.

08:00

08:40

40 мин.

2 урок

09:00

09:40

40 мин.

3 урок

09:50

10:30

40 мин.

4 урок

10:40

11:20

40 мин.

5 урок

11:30

12:10

40 мин.

6 урок

12:20

13:00

40 мин.

Учебные занятия
кадетского
направления
0 учебный час

12:20

12:55

35 мин.

1 учебный час

13:10

13:45

35 мин.

2 учебный час

14:10

14:45

35 мин.

3 учебный час

15:00

15:35

35 мин.

Вечернее построение.
Подведение итогов
дня.

15:45

15:55

10 мин.
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